
Союзмаш России и предприятия ОПК Ярославской области наращивают

совместные усилия по экспорту продукции региона

 Совещание на тему "Диверсификация производства: проблемы, экспортный потенциал,

содействие предприятиям ОПК по выводу на внешние рынки высокотехнологичной

экспортоориентированной продукции" прошло 25 июня 2019 г. в рамках Международного

военно-технического форума "Армия-2019", который проходит 25 – 30 июня 2019 г. на

базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации

"Патриот" в подмосковной Кубинке. 

 В совещании, организуемом по инициативе генерального директора входящего в

Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, также

занимающего должность заместителя Председателя Союза машиностроителей России и

являющегося куратором Ярославского регионального отделения Союза, приняли

участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим

Авдеев, председатель Ярославского регионального отделения ООО "СоюзМаш России"

Виктор Поляков и руководители предприятий промышленности региона. 

 "Ярославская область вносит весомый вклад в функционирование Союзмаша и

российского ОПК в целом. Но сегодня нам нужно совместно определить новые точки

роста, предметно для каждой продуктовой линейки каждого предприятия, и исходя из

потребностей конкретных зарубежных региональных рынков. Предприятия

промышленности также должны понимать, что Рособоронэкспорт – это не только

экспортно-импортные операции, это ещё и широчайшие возможности для развития, от

привлечения банковских кредитов и зарубежных инвестиций, до поставок в другие

страны в том числе гражданской продукции, например, через офсетные программы", –

заявил в ходе заседания Александр Михеев. 

 Участники совещания обсудили задачи предприятий на перспективу, наибольшее

внимание уделив вопросам диверсификации производств и дальнейшему наращиванию

экспортных возможностей высокотехнологичной промышленности Ярославской области.

Также они посетили стенды ярославских предприятий, участвующих в форуме

"Армия-2019". 

 СПРАВКА: Александр Михеев занимает должность заместителя Председателя Союза

машиностроителей России и курирует Саратовское и Ярославское региональные

отделения Союза. Союзмаш является влиятельной общероссийской общественной

организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно

действуют в 72 субъектах Российской Федерации. Создано свыше 600 местных

отделений. В Союзмаш вступили практически все крупнейшие предприятия и

организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Председателем Союзмаша

является генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей

Чемезов. 



АO “Рособоронэкспорт” – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего

спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной

техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

стран.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,

Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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